
Российская Федерация 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 

Тюменская область 

город Радужный 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РАДУЖНЫЙ 
 

 УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА РАДУЖНЫЙ 
 

 

П Р И К А З 
 

 от «26» января 2021 г.                 № 29 

 

Об организации участия в мероприятиях 

Всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена» 

 

 На основании письма Департамента образования и молодежной 

политики ХМАО-Югры от 21.01.2021 №10-исх-333, с целью максимального 

вовлечения обучающихся в участии во Всероссийском конкурсе «Большая 

перемена» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:                       

 

1. Руководителям образовательных организаций: 

  1.1. организовать и провести мероприятия в соответствии с Планом 

основных мероприятий Всероссийского конкурса для школьников 

«Большая перемена» (приложение 1); 

1.2. обеспечить вовлечение (участие) 100% обучающихся 5-10 классов 

в уроках «Большой перемены» в соответствии с датами, указанными в 

прилагаемом графике (приложение 2); 

  1.3. обеспечить максимальное вовлечение и подписку не менее 70% 

обучающихся 5-10 классов и их родителей (законных представителей) на 

официальный канал «Большая перемена» Югры в социальной сети 

«Instagram» (аккаунт: bp_hmao) в течение 1 квартала 2021 года; 

 1.4. подписать лист согласования План основных мероприятий 

Всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена», проводимых 

на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2021 год» 

(приложение 3). 

              2. Ответственность за исполнение п.1 приказа возложить на 

руководителей образовательных организаций. 

              3. Общее руководство по организации участия обучающихся в 

Стажировке возложить на ведущего специалиста дополнительного 

образования управления образования администрации города Радужный Г.С. 

Кононову. 



              4. Контроль за выполнением приказа возложить на начальника отдела 

дополнительного образования управления образования администрации 

города Радужный Л.В. Медведко. 

 

 

Начальник управления                                                 Н. М. Мелкумова                                                                   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



Приложение 1  

к приказу управления образования 

администрации города Радужный  
от 26.01.2021 №29 

 

План основных мероприятий  

Всероссийского конкурса для школьников  

«Большая перемена», проводимых на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

на 2021 год 

 

№ 

п/

п 

Дата 
Полное название 

мероприятия 
Место проведения 

Краткое описание 

мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

1.  1 квартал 2021 

года 

Дни «Большой 

перемены» 

Муниципальные 

образования 

Проведение в 

общеобразовательн

ых организациях 

презентации плана 

основных 

мероприятий 

конкурса «Большая 

перемена» 

Руководители 

образовательных 

организаций 

2.  В течении 2021 

года 

Уроки «Большой 

перемены» 

Социальная сеть 

«Инстаграм» 

(https://instagram.com/bp_h

mao) 

Проведение 

региональной 

командой «Большой 

перемены» для 

обучающихся 

общеобразовательн

ых организаций 

Региональная 

команда «Большой 

перемены»  

по автономному 

округу (координатор: 

Коломиец А.Р., 

обучающаяся МБОУ 

https://instagram.com/bp_hmao?igshid=1b0dbi8afyuz2
https://instagram.com/bp_hmao?igshid=1b0dbi8afyuz2


автономного округа 

(потенциальных 

участников 

конкурса «Большая 

перемена») 

специальных 

информационных 

уроков о конкурсе 

«Большая 

перемена», согласно 

графику проведения 

уроков. 

Организация 

муниципальными 

органами, 

осуществляющими 

управление в сфере 

образования  

и молодежной 

политики 

информирования и 

вовлечения  

100% обучающихся 

5-10 классов на 

уроки «Большой 

перемены» согласно 

прилагаемому 

графику проведения 

СОШ № 1 г. Сургута;  

Руководители 

образовательных 

организаций 

Депобразования и 

молодежи Югры 



уроков 

3.  1 квартал 2021 

года 

Детский 

образовательный 

волонтерский проект 

«Дай пять»  

(после получения от 

организатора 

соответствующих 

рекомендаций по 

проведению 

мероприятия) 

Муниципальные 

образования 

Организация и 

проведение в 

общеобразовательн

ых организациях 

проекта «Дай пять», 

который 

предусматривает 

осуществление 

образовательной 

взаимопомощи 

школьников друг 

другу на 

волонтерской-

добровольческой 

основе по принципу 

«школьник – 

школьнику» 

Руководители 

образовательных 

организаций 

 

Депобразования и 

молодежи Югры. 

4.  В течении 2021 

года 

Родительский 

лекторий конкурса 

«Большая перемена» 

(после получения от 

организатора 

соответствующих 

рекомендаций по 

проведению 

мероприятия) 

Муниципальные 

образования 

Проведение для 

родителей 

(законных 

представителей) 

школьников, 

потенциальных 

участников 

Всероссийского 

конкурса «Большая 

перемена», 

Руководители 

образовательных 

организаций; 

Депобразования и 

молодежи Югры. 



образовательных 

встреч в формате 

мастер-класса, 

диспут-клуба и 

лектория  

5.   январь –  

 февраль 

2021 года 

Участие педагогов-

наставников 

участников-

победителей 

Всероссийского 

конкурса «Большая 

перемена» в 

обучающих 

семинарах в ГК 

«Мрия», Республике 

Крым 

ГК «Мрия», Республика 

Крым 

Командирование 

педагогов-

наставников 

участников-

победителей 

Всероссийского 

конкурса «Большая 

перемена» для 

участия в 

обучающих 

семинарах, в 

соответствии  

со списком 

приглашенных, 

представленным  

организаторами 

 

Муниципальные 

органы, 

осуществляющие 

управление в сфере 

образования и 

молодежной 

политики; 

 

Общеобразовательны

е организации; 

 

Депобразования и 

молодежи Югры 

6.  В течении года Запуск региональных 

центров «Большой 

перемены»  

(после получения 

соответствующих 

рекомендаций от 

Муниципальные 

образования 

Организация 

регулярных 

образовательных 

активностей для 

участников 

конкурса «Большая 

Руководители 

образовательных 

организаций; 

Депобразования и 

молодежи Югры 



организатора) перемена» на базе 

Исторических 

парков «Россия – 

моя история» 

 

7.  Постоянно за 2 

месяца до 

начала 

конкурса 

(следить за 

стартом 

конкурса на 

официальном 

сайте 

https://bolshaya

peremena.online

/) 

Информирование 

100% учащихся 

общеобразовательны

х организаций, 

являющихся 

потенциальными 

участниками 

Всероссийского 

конкурса для 

школьников 

«Большая перемена» 

о начале проведения 

второго сезона 

конкурса  

Муниципальные 

образования 

Информирование о 

старте конкурса 

«Большая 

перемена»  (об 

этапе регистрации и 

первом этапе 

конкурса)  

Руководители 

образовательных 

организаций; 

 

Общеобразовательны

е организации; 

 

Депобразования и 

молодежи Югры 

8.  Постоянно в 

период 

проведения 

конкурса 

«Большая 

перемена» 

Вовлечение во 

Всероссийский 

конкурс «Большая 

перемена» не менее 

70% учащихся  

5-10 классов 

общеобразовательны

х организаций  

Муниципальные 

образования 

Принять меры по 

обеспечению 

вовлечения во 

Всероссийский 

конкурс «Большая 

перемена» не менее 

70% учащихся 5-10 

классов 

общеобразовательн

Руководители 

образовательных 

организаций; 

 

Общеобразовательны

е организации; 

 

Депобразования и 

молодежи Югры 

https://bolshayaperemena.online/
https://bolshayaperemena.online/
https://bolshayaperemena.online/


ых организаций, 

проживающих на 

территории 

муниципального 

образования. 

9.  23 февраля – 15 

марта,  

 

20 марта – 10 

апреля 

2021 года  

Участие финалистов 

Всероссийского 

конкурса «Большая 

перемена» 2020 года  

в образовательных 

сменах в МДЦ 

«Артек», Республике 

Крым  

(после получения 

приглашения от 

организаторов) 

Муниципальные 

образования 

Организация 

направления 

(логического 

сопровождения) 

финалистов до 

места проведения 

мероприятия  

и обратно за счет 

муниципального 

бюджета.  

Руководители 

образовательных 

организаций; 

 

Депобразования и 

молодежи Югры 

10.  апрель 2021 

года 

Участие педагогов-

наставников 

участников-

победителей 

Всероссийского 

конкурса «Большая 

перемена» в 

обучающей 

программе в ГК 

«Мрия», Республике 

Крым   

(после получения 

ГК «Мрия», Республика 

Крым 

Командирование 

педагогов-

наставников 

участников-

победителей 

Всероссийского 

конкурса «Большая 

перемена» для 

участия в 

обучающей 

программе, в 

соответствии  

Руководители 

образовательных 

организаций; 

 

Общеобразовательны

е организации; 

 

Депобразования и 

молодежи Югры 



приглашения от 

организаторов) 

со списком 

приглашенных, 

представленным  

организаторами 

 

11.  апрель 2021 

года 

Уроки «Большой 

перемены» в школах 

 

(после получения от 

организаторов, 

соответствующих 

рекомендаций по 

проведению 

мероприятия)  

Муниципальные 

образования 

Проведение в 

общеобразовательн

ых организациях 

серии тематических 

уроков по ОБЖ, 

МХК, физкультуре 

под эгидой 

«Большой 

перемены», с 

учетом выполнения 

ограничительных 

мер, связанных с 

пандемией 

Руководители 

образовательных 

организаций; 

 

 

Депобразования и 

молодежи Югры 

12.  1 июня 2021 

года 

Участие в городском 

фестивале «Большая 

перемена», 

проводимом для 

подростков в День 

защиты детей  

(после получения 

приглашения от 

организаторов) 

Г. Москва Организация 

направления 

(логического 

сопровождения) 

приглашенных до 

места проведения 

фестиваля «Большая 

перемена» и 

обратно за счет 

муниципального 

Руководители 

образовательных 

организаций; 

 

Депобразования и 

молодежи Югры 



бюджета.  

13.  4-25 июля  

2021 года 

Участие в финале 

второго сезона 

Всероссийского 

конкурса для 

школьников 5-7 

классов «Большая 

перемена»   

ФГБОУ «МДЦ «Артек» Организация 

направления 

(логического 

сопровождения) 

финалистов до 

места проведения 

мероприятия  

и обратно за счет 

муниципального 

бюджета. 

Участников 

ожидает решение 

кейсовых задач 

школьниками по 9 

вызовам конкурса, а 

также участие в 

форсайте.  

Руководители 

образовательных 

организаций; 

 

Общеобразовательны

е организации; 

 

Депобразования и 

молодежи Югры 

14.  26 июня 2021 

года 

«Твой ход» 

Всероссийский 

выпускной  

(после получения от 

организаторов, 

соответствующих 

рекомендаций по 

проведению 

мероприятия) 

 

Муниципальные 

образования 

Поздравления 

финалистов и 

полуфиналистов 

конкурса с 

окончание школы 

Руководители 

образовательных 

организаций; 

 

Общеобразовательны

е организации. 

  



15.  июль  

2021 года 

Широкая 

информационная 

кампания по 

вовлечению югорчан  

в семейную смену, 

которая пройдет в 

Крыму в формате 

туристического 

лагеря (после 

получения от 

организаторов, 

соответствующей 

информации о 

мероприятии)   

Арт-кластер «Таврида», 

Республика Крым  

Проведение 

информационной 

кампании по 

вовлечению 

югорчан в 

семейную смену, 

которая пройдет в 

Крыму  

в формате 

туристического 

семейного лагеря 

для активных 

участников 

«Большой 

перемены» и их 

родителей. 

Руководители 

образовательных 

организаций; 

 

Депобразования и 

молодежи Югры 

16.  август 2021 

года 

Участие  

выпускников 

«Большой перемены» 

в специальных 

сменах на форумах 

«Территория 

смыслов» и 

«Таврида» (после 

получения 

приглашения (квоты) 

от организаторов) 

Мастероская управления 

«Сенеж», Московская 

область и Республика 

Крым 

Организация 

направления 

(логического 

сопровождения) 

приглашенных 

выпускников 

«Большой 

перемены» до места 

проведения 

мероприятия  

и обратно за счет 

муниципального 

Руководители 

образовательных 

организаций; 

 

Депобразования и 

молодежи Югры 



бюджета. 

Погружение 

участников 

«Большой 

перемены» - 

выпускников школ 

в молодежные 

проекты 

17.  7-13 сентября 

 

16- 22 сентября 

2021 года 

Участие в 

полуфиналах 

Всероссийского 

конкурса для 

школьников 

«Большая перемена» 

в федеральных 

округах 

(после получения  

от организаторов, 

соответствующей 

информации о 

мероприятии)   

УФО - место проведения 

уточняется 

Организация 

направления 

(логического 

сопровождения) 

полуфиналистов до 

места проведения 

мероприятия и 

обратно за счет 

муниципального 

бюджета. 

Участников 

ожидает решение 

кейсовых задач 

школьниками по 9 

вызовам конкурса, 

отбор участников 

для финала 

конкурса  

Руководители 

образовательных 

организаций; 

 

Депобразования и 

молодежи Югры 

18.  сентябрь 2021 

года 

Участие во 

Всероссийском 

Г. Москва (дистанционно)   Организация 

участия родителей 

Руководители 

образовательных 



родительском 

собрании 

(после получения  

от организаторов, 

соответствующей 

информации о 

мероприятии)    

(законных 

представителей) 

обучающихся  

общеобразовательн

ых организаций  во 

Всероссийском 

родительском 

собрании  в 

преддверии нового 

учебного года 

организаций; 

 

Общеобразовательны

е организации; 

 

Депобразования и 

молодежи Югры. 

19.  октябрь 2021 

года 

Участие в большом 

путешествии на 

поезде «Россия»  

по маршруту 

Москва-

Владивосток»  

(после получения  

от организаторов, 

соответствующей 

информации о 

мероприятии)    

Г. Москва Организационная 

поддержка    

проводимого 

мероприятия  

для школьников 5-7 

классов  

Руководители 

образовательных 

организаций; 

 

Депобразования и 

молодежи Югры. 

20.  1-7 ноября 2021 

года 

Участие в финале 

Всероссийского 

конкурса для 

школьников 8-10 

классов «Большая 

перемена» 

(после получения  

ФГБОУ «МДЦ «Артек», 

Республика Крым 

Организация 

направления 

(логического 

сопровождения) 

финалистов до 

места проведения 

мероприятия  

Руководители 

образовательных 

организаций; 

 

Общеобразовательны

е организации; 

 



от организаторов, 

соответствующей 

информации о 

мероприятии)    

и обратно за счет 

муниципального 

бюджета. 

Участников 

ожидает решение 

кейсовых задач, 

проведение 

Форсайт-сессии. 

Депобразования и 

молодежи Югры 

21.  25 декабря 

2021 года 

Участие в 

новогоднем турнире 

«Большой перемены»   

(после получения  

от организаторов, 

соответствующей 

информации о 

мероприятии)     

Г. Москва Организационная 

поддержка    

проводимого 

мероприятия. 

Участников 

ожидает проведение 

турнира на основе 

содержания 

«Уроков Большой 

перемены». 

Руководители 

образовательных 

организаций; 

 

Общеобразовательны

е организации; 

 

Депобразования и 

молодежи Югры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

к приказу управления образования 

администрации города Радужный 

от 26.01.2021 №29 

 

График проведения  

на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

уроков Всероссийского конкурса «Большая перемена»  

в 1 квартале 2021 год 

№  

п/п 

Муниципальные 

образования 

(Дата, время) 

январь 

(Дата, время) 

февраль 

(Дата, время) 

март 

1.  
Октябрьский район 

 22.02.2021 15:00-16:00; 

16:00-17:00 

 

2.  Покачи  25.02.2021 14:45-16:00  

3.  Пыть-Ях   02.03.2021 14:45-16:00 

4.  
Радужный 

  5.03.2021 14:45-16:00; 

18:00-19:00 

5.  
Советский район 

  6.03.2021 15:00-16:00; 

16:00-17:00 

6.  
Сургут 

  10.03.2021 14:45-16:00; 

18:00-19:00 

7.  
Сургутский район 

  13.03.2021 15:00-16:00; 

16:00-17:00 

8.  
Урай 

  16.03.2021 14:45-16:00; 

18:00-19:00 



Приложение 3  

 к приказу управления образования 

администрации города Радужный 

от 26.01.2021 №29 

 

 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

плана основных мероприятий Всероссийского конкурса для школьников 

«Большая перемена», 

проводимых на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

на 2021 год 

 

ФИО, должность Подпись Дата Примечание 
    

 

 


